


 

Пояснительная записка 

Направленность программы — художественная. 

Уровень программы – базовый.  

Актуальность программы обусловлена популярностью и   востребованностью 

такого вида искусства, как флористика, аранжировка. На современном этапе 

развития общества стремительно возрос интерес к созданию новых форм 

изделий, поделок, композиций из природных и искусственных материалов для 

дизайна квартир, офисов.   Теоретические знания и практические навыки, 

приобретённые на занятиях по флористике, помогают выпускникам с выбором 

профессии (например, флориста, эколога, учителя технологии).  

Программа соответствует стратегическому направлению развития города 

Кирова «Киров – город вдохновленных людей» и способствует выявлению 

одаренных детей в области декоративно-прикладного искусства (Стратегия 

социально-экономического развития муниципального образования «Город 

Киров» на период до 2035 года, утвержденной решением Кировской городской 

Думы от 28.10.2020 № 39/1). 

  Дополнительная общеобразовательная  общеразвивающая программа 

«Юный флорист» составлена  в соответствии с нормативными документами: 

1.Конвенция ООН «О правах ребенка». 

2. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

273-ФЗ. 

3. Приказ Министерства просвещения РФ от 03.09.2019 г. № 467 «Об 

утверждении Целевой модели развития региональных систем дополнительного 

образования детей». 

4. Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

5. Распоряжение Правительства РФ от 24.04.2015 г. № 729 «Концепция  

развития дополнительного образования детей». 

6. Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2025г. № 996-р «Стратегия 

развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года».    

7. СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

8. Постановление Правительства Кировской области от 20.07.2020 №389-П «О 

внедрении системы персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей на территории Кировской области». 

9. Распоряжение Министерства образования Кировской области от 30.07.2020 № 

835 «Об утверждении Правил персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей на территории Кировской области» (ред. от 

07.09.2020 № 1046, от 22.09.2020 № 1104, от 28.09.2020 № 1139). 

10.Устав МОАУ ДО «ЦРТДЮ «Радуга» города Кирова, утверждённый 

постановлением администрации города Кирова от 18.06.2014 г. № 2485-П. 

11. Правила внутреннего распорядка для учащихся МОАУ ДО ЦРТДЮ «Радуга» 

города Кирова, утверждённые приказом директора ЦРТДЮ «Радуга» от 

09.09.2019 г. № 31.  



 

При разработке программы составитель опирался на: 
1. Письмо Министерства образования и науки Российской федерации от 

18.11.2015 № 09-3242 «О направлении информации» (вместе с «Методическими 

рекомендациями по проектированию  дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые программы). 

2. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации № ВК-

641/09 от 26.03.2016 «О направлении методических рекомендаций» 

(Методические рекомендации по реализации адаптированных ДОП, 

способствующих социально-психологической реабилитации, 

профессиональному самоопределению детей с ОВЗ, включая детей-инвалидов, с 

учетом их особых образовательных потребностей). 

3. Методические рекомендации по разработке и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ (включая разноуровневые и модульные). – 

Киров: КОГОБУ ДО «Дворец творчества – Мемориал», РМЦ, 2020.  

 

Отличительные особенности программы заключаются в том, что учащиеся 

знакомятся с новыми технологиями изготовления поделок из природного 

материала и сухоцветов, которые доступны каждому ребенку.  У детей 

развивается эстетический вкус, они вовлекаются в творческую среду, 

приобретают трудовые навыки по изготовлению изделий из растительного 

материала, который используется для украшения интерьера.  

Новизна программы заключается в использовании новых технологий 

выполнения творческих работ с использованием природных и искусственных 

материалов.                                                                                                                                                                    

Педагогическая целесообразность заключается в воспитании экологической 

культуры учащихся.  Занятия развивают у учащихся мелкую моторику, 

внимание, память, воображение, чувства прекрасного, а также черты характера: 

дисциплинированность, усидчивость, наблюдательность, аккуратность,  

уважение  к труду. 

Адресат программы: дети   8 – 15 лет.  Обучаются мальчики и девочки без 

предварительного отбора.  Количество учащихся в группе от 8 до 10 человек. 

Количество учащихся в группе обусловлено материально-техническими 

возможностями учреждения. 

 

 Практическая значимость для целевой группы   заключается в   выявлении 

и развитии творческих способностей детей, воспитании культуры труда. Участие   

детей в конкурсах, выставках по декоративно-прикладному творчеству 

способствует самореализации, самоопределению учащихся.  

 

Преемственность программы заключается в том, что приобретенные знания и 

умения по флористике, учащиеся могут применять в общеобразовательной 

школе при освоении предметных программ   по природоведению,  биологии, 

экологии, технологии, изобразительного искусства. 

 

Объём программы: 576 часов. 



1г.о.       - 144 часа. 

2 г.о.    -   216 часов. 

3 г.о. –   -  216 часов. 

 

Срок освоения программы: 3 года.   Для первого года обучения характерно 

развитие интереса и мотивации учащихся к изучению искусству флористики, 

приобретение базовых знаний и умений, необходимых для работы с 

флористическим материалом.  Формирование у учащихся навыков 

самостоятельной творческой работы, приобщение их к наблюдению за 

природными объектами и явлениями. Второй и третий года обучения  

расширяют и углубляют знания, умения по флористическому искусству. 

Большое внимание уделяется теоритической и практической подготовке   к 

выполнению самостоятельных творческих работ. 

 

Особенности реализации образовательного процесса, формы организации 

образовательного процесса. При освоении программы мы даём «вторую 

жизнь» растениям, сушим их и используем их в своих флористических работах, 

которые радуют наш взгляд, успокаивают и даже вдохновляют. Флористика в 

переводе - «плоская икебана», т.е. создание художественных работ с 

использованием засушенных материалов (цветков, листьев, стеблей, плодов, 

семян) с сохранением их природного цвета, формы и  объёма. Занятия помогут 

детям ближе познакомиться с растительным миром родного края, появится 

желание беречь и охранять его. Занятия способствуют воспитанию у детей 

аккуратности, экологическую культуры, трудолюбия, терпения, 

взаимоуважения, взаимоподдержки. Развивают внимание, пространственное 

воображение, эстетические чувства, творческий потенциал средствами 

флористических работ. Использование различных форм и методов обучения, 

чередование видов деятельности, игровые моменты, физкультминутки). 

Форма организации занятий – групповая, индивидуальная. Виды обучения – 

практические и теоретические занятия, мастер-классы, выполнение 

индивидуальной и самостоятельной работы, выставки работ, конкурсы, зачётные 

работы. 

Форма обучения: очная. 

Режим занятий: 

1г.о. –  2 раза в неделю    по 2  академических часа.       

2 г.о. – 2 раза в неделю    по 3 академических  часа.       

3 г.о.–  2 раза в неделю    по 3 академических  часа.       

Цель и задачи программы 

Цель: развитие творческого потенциала детей, воспитание экологической 

культуры, любви к природе средствами флористических работ. 

 

Задачи: 

 

Обучающие:   



-  познакомить с правилами сбора и хранения природного растительного 

материала (листья, стебли, семена, плоды растений); 

- научить различным техникам изготовления флористических работ с 

природными и искусственными материалами;  

- сформировать знания в области цветоведения, композиций;  

- научить правильно организовать рабочее место и безопасно работать с 

инструментами и природными материалами. 

- познакомить с терминами: эскиз, декорирование, акцент в работе, крона, ствол,  

основание. 

 

Развивающие: 

- развитие творческих способностей, художественного вкуса  и креативного 

мышления; 

- формирование потребности к самообразованию, самовоспитанию, 

самосовершенствованию; 

- формирование информационных компетенций (навыки работы с различными 

источниками информации). 

 

 Воспитательные:  

-  воспитание осознанного отношения к себе и собственным поступкам, 

готовности к социальному взаимодействию на основе нравственных и правовых 

норм; 

- формирование качеств, необходимых для социальной адаптации и 

профессионального самоопределения, воспитание общекультурных 

компетенций. 

 

1 год обучения 

Обучающие задачи: 

- сформировать представление о флористике и ее месте среди декоративных 

искусств; 

- познакомить и научить технологиям изготовления  флористических работ: 

картин из семян, плоскозасушенных  листьев, тополиного пуха, новогодних 

композиций; 

- сформировать  элементарные знания в области цветоведения, композиции, 

дизайна букетов; 

-  познакомить  учащихся с правильной организацией рабочего места, техникой 

безопасности  при  работе различными инструментами и материалами.  

 

Учебный план 

№ Тема занятия Количество часов 

 

Формы контроля 

Тео 

рия 

Практи 

ка 

Всего 



 

 

 

Содержание программы 

 

Т.1. Вводное занятие.   

Теория. Понятие «Флористика» и ее место среди декоративных искусств. 

Инструктаж по технике безопасности на занятиях по флористике.  Выставка 

образцов флористических работ  для 1 г.о. План работы на год.  

Практика.  Анкетирование. Игра «Давайте познакомимся». 

1 Вводное занятие  2  2 Анкетирование 

2 Знакомство с 

инструментами флориста. 

Организация рабочего 

места.  

2 2 4  Тест 

3 Сезонные явления в 

природе и отражение их  

в  творческих работах 

 6 6 Наблюдения 

4 Растения Кировской 

области. Правила сбора и 

хранения природного 

растительного материала  

1 5 6 Практическая работа   

5 Букеты. Виды. 

Миниатюрный букет. 

1 5 6   Практическая 

работа,  выставка 

6  Работа с семенами 

растений 

1 11 12 Практическая 

работа,   выставка 

7 Работа с плокозасушенным 

материалом 

1 27 28  Практическая 

работа,   выставка 

8 Новогодние композиции 1 19 20 Практическая 

работа,    выставка, 

тестирование 

9 Коллаж 1 23 24 Практическая 

работа,   выставка 

10 Работа с тополиным пухом 1 23 24 Практическая 

работа,   выставка 

11 Зачётные работы  12 12 Практическая работа   

выставка, 

тестирование 

 ИТОГО: 11 133 144  



Т.2  Знакомство с инструментами флориста.  

Теория. Инструменты флориста. Техника безопасности при работе с колющими 

и режущими инструментами. Организация рабочего места флориста.  

Т.3  Сезонные явления в природе и отражение их в творческих работах.   

Теория. Сезонные изменения в природе.  

Практика. Наблюдение за природными  изменениями в  окрестностях мкр. 

Радужный. Просмотр репродукций картин, фотографий, иллюстраций, 

отражающих сезонные изменения. 

Т.4   Растения Кировской области. Правила сбора и хранения природного 

растительного  материала. 

Теория.  Растения Кировской области. Редкие и исчезающие растения, не 

подлежащие сбору. Виды растений, пригодных для высушивания. Правила сбора 

и хранения  природных  растительных материалов (листья, цветы, стебли, 

семена).   

Практика. Сбор природного растительного материала. Подготовка природного 

растительного  материала  к  хранению.  

Т.5 Букеты. Виды. 

Теория. Виды букетов. Миниатюрные букеты. 

Практика. Изготовление миниатюрных букетов в вазе, в плошке, на 

флористической основе. Презентация   работ в форме выставки. 

Т.6. Работа с семенами растений. 

 Теория. Виды семян   Сбор, хранение, окрашивание семян. Технология 

изготовления картины из семян. 

 Практика. Изготовление картины из семян (тема  Животные): 

Подбор и прорисовывание сюжета. Наклеивание семян. Оформление работы 

(в коробке, на картоне, в рамке). Изготовление петельки для подвешивания 

картины. Оформление выставки работ. 

Т.7 Работа с плокозасушенным материалом.   

Теория. Понятия о флористических  картинах (портрет, пейзаж, натюрморт). 

Техника работы целыми формами листьев, крошкой, вырезывание по контуру. 

 Практика. Изготовление флористической картины.  Пейзаж. Эскиз. Подбор 

материалов. Работа под стекло (в рамку). Акцент в работе. Окантовка. Выставка 

работ. 

Т.8 Новогодние композиции. 

Теория. Виды новогодних  композиций. Техника крепления элементов в 

настольной композиции. 

 Практика. Изготовление новогодних настольных композиций (на выбор 

учащихся  – на  грибе – трутовике; куске пенопласта, в корзинке, в плошке). 

Создание эскиза. Подбор  материалов.  Выбор техники крепления  элементов: (на 

«горячий клей», ПВА, «Момент»).  Акцент в работе. Выставка работ. 

Т.9. Коллаж. 

Теория.  Понятие «коллаж»  и виды коллажей. Технология изготовления работы 

«Зима».    

Практика. Изготовление коллажа. Создание эскиз  коллажа, подбор материала.    

Акцент в работе.  Петелька для подвешивания. Выставка работ. 

Т.10  Работа с тополиным пухом 



Теория. Виды пуха. Приёмы  работы с пухом. Технология наложения тополиного 

пуха и выполнения творческой работы. 

Практика.   Изготовление творческой работы из тополиного пуха на тему  

«Друзья наши меньшие». Создание эскиза работы (перевод рисунка через 

кальку). Оформление глаза  животных. Подкрашивание пуха.  Работа «под 

стекло» в рамку. Окантовка работы. Выставка работ. 

Т. 11  Практика. Зачётные самостоятельные работы по выбору детей (по 

изученным темам).  

Планируемые результаты реализации программы 1 г.о. 

Учащиеся будут знать:  
- как организовать своё рабочее место флориста; 

-  владеть техникой безопасности при работе с колющими и режущими 

инструментами;  

- что такое флористика и  ее место в системе декоративных искусств; 

- технологию  изготовления картин из семян,  плоскозасушенных  листьев, из 

тополиного пуха, новогодних композиций;  

- элементарные  основы  в области цветоведения, композиции, дизайна букетов.  

Учащиеся будут уметь:  
- правильно организовать  рабочее место;  подготовить материалы для работы, 

пользоваться инструментами флориста; 

-  владеть технологией выполнения  флористических работ из природного 

материала.   

 

2 год обучения 

Обучающие задачи: 

 - совершенствовать технологии изготовления  картин из плоскозасушенных 

материалов; 

 - познакомить с  новыми технологиями  изготовления  бутоньерок,   портретов, 

картин из тополиного пуха, новогодних ёлочек и игрушек; 

- научить учащихся работать с алебастром, ножовкой.  

 

Учебный план 

 

№ Тема Количество часов Формы контроля 

 
теория практика всего 

 

1 Организационное 

занятие 

 

3 - 3  

2   Сбор и хранение 

природного 

растительного  материала 

 

1 8 9 Наблюдения, 

практическая 

работа   



3 Аранжировка. Букеты. 

Бутоньерки 

2 19 21 Практическая 

работа,  выставка 

4 Бонсаи 1 20 21 Практическая 

работа,  выставка 

5 Топиарии 1 35 36 Практическая 

работа,  выставка 

6 Работа с 

плоскозасушенным 

материалом 

1 26 27 Практическая 

работа,  выставка 

7 Работа с тополиным 

пухом 

2 34 36 Практическая 

работа,  выставка 

8 Новогодние и 

рождественские 

аранжировки 

3 24 27 Практическая 

работа,  выставка 

9 Работа с ракушками 1 23 24 Практическая 

работа,  выставка 

10 Итоговое занятие  12 12 Творческая работа 

 ИТОГО: 15 201 216  

 

Содержание программы 2 г.о. 

Т.1 Организационное занятие.   

Теория. Инструктаж по технике безопасности. План работы на учебный год .  

Практика. Входная диагностика. 

Т.2   Сбор и хранение природного растительного материала. 

Теория. Повторение темы «Правила сбора и хранения природного растительного 

материала. 

Практика. Сбор природных растительных материалов, подготовка к хранению. 

Т.3  Аранжировка.  Букеты. Бутоньерки. 

Теория. Понятие «Аранжировка». Осенние миниатюрные  букеты – бутоньеки.  

Практика. Изготовление бутоньерки. Презентация работ в форме выставки. 

Т.4 Бонсаи. 

Теория. Понятие « Бонсаи». История возникновения бонсаев.   

 Практика. Изготовление хвойного дерева на стволике с ветками  и панно 

«Дерево». Выставка работ. 

Т.5.Топиарии. 

Теория.   Понятие и история возникновения топиариев.   

Практика. Изготовление цветочного  топиария. Выставка работ. 

Т.6. Работа с плоскозасушенным материалом. 

Теория.  Техника работы с целым листом, крошкой, вырезывания по листу. 

Практика.  Изготовление портрета  из плоскозасушенного материала с 

применением техники работы целым листом и крошкой. Выставка работ 

Т.7. Работа с тополиным пухом.   

Практика. Изготовление  картины «Розы» из тополиного пуха (под стекло). 

Выставка работ. 

Т.8. Новогодние и рождественские аранжировки. 



Практика.  Изготовление настольных, подвесных композиции «Ёлочка» и «Луна 

со звёздами». Выставка работ. 

Т.9  Работа с ракушками  

Теория. Особенности  изготовления  творческой работы с использованием 

ракушек. 

Практика.  Изготовление фоторамки «Кошечка» (объёмная работа). Выставка 

работ 

Т.10 Итоговое занятие.  

Практика. Зачётные  самостоятельные работы по выбору. Выставка работ. 

 

Планируемые результаты реализации программы 2 г.о 

Учащиеся будут знать: 

  -законы и принципы создания флористических композиций 

 -термины: эскиз, декорирование, акцент в работе, крона, ствол,  основание. 

-технологию  изготовления  бутоньерок, топиариев, бонсаев, картин, панно 

Учащиеся будут уметь: 

- выполнять работы по  изученным технологиям; изготовления  бутоньерок,   

портретов, картин из тополиного пуха, новогодних ёлочек и игрушек с 

соблюдением ТБ; 

-правильно пользоваться алебастром, ножовкой. 

 

3  год обучения 

Обучающие задачи: 

 -  продолжить совершенствовать умения    в применении ранее изученных 

технологий;  изготовления топиариев, бонсаев, осенних букетов;   

- познакомить с историей возникновения новых видов декоративно-прикладного 

творчества: картин из кофе, ракушек, букетов с конфетами, изготовления 

новогодних украшений и научить технологии изготовления  работ; 

- научить пользоваться инструментами: круглогубцами, плоскогубцами. 

 

Учебный  план 3 г.о. 

 

№ тема Количество часов Формы контроля 

теория практика  

всего 

 

1 Организационное 

занятие. 

Диагностика 

3  3  

2  Сбор и хранение 

природных 

растительного 

материала 

1 8 9 Практическая 

работа 

3 Аранжировка. 

Осенние букеты. 

Букеты с конфетами  

1 20 21 Практическая 

работа,  выставка 



4 Бонсаи. Топиарии 3 84 87  Практическая 

работа,  выставка 

5 Работа с кофе. 

Картины из зёрен и 

порошка  кофе 

1 26 27 Практическая 

работа,  выставка 

6 Новогодние и 

рождественские 

композиции 

2 34 36 Практическая 

работа,  выставка, 

наблюдение 

7 Работа с ракушками. 

Панно. Морское дно 

1 20 21 Практическая 

работа,  выставка 

8 Итоговое занятие  12     12 Творческая работа, 

выставка 

 

 Итого: 12 204   216  

  

Содержание программы 

Т.1     Организационное занятие. 

Теория.    Инструктаж по технике безопасности. План работы на учебный год. 

Практика. Входная диагностика.   

Т.2     Сбор и хранение природного растительного материала. 

Теория. Повторение   темы «Правила сбора и хранения природного 

растительного материала». 

Практика. Сбор и подготовка к хранению   природного растительного  

материала. 

Т.3. Аранжировка. Осенние букеты. Букеты с конфетами. 

Теория. Основные законы и принципы аранжировки.   Технология создания 

букета с конфетами.    

Практика. Изготовление осеннего букета и букета учителю. 

Т.4.    Топиарии. Бонсаи. 

Теория.   Технология изготовления бонсая с использованием  мха, орехов и 

цветов. Технология изготовления  топиария  из органзы, орехов, муляжей 

фруктов и цветов, зёрен кофе, тыквенных семян.       

Практика. Изготовление бонсая с использованием  мха, орехов и цветов. 

Изготовление   топиария из органзы, орехов, муляжей фруктов и цветов, зёрен 

кофе, тыквенных семян.      

Т.5.     Работа с кофе.  Картины из зерен и порошка кофе. 

 Теория. Технология работы с кофе.  

Практика. Изготовление картин из зёрен и порошка  кофе «Розы для мамы»  и с 

пейзажем.   

Т.6.  Новогодние и рождественские композиции.     

Теория. Технология изготовления новогодних елочек и  игрушек на елку.  

Практика.  Изготовление Ёлочки - топотушки и  игрушки на ёлку.  

Т.7     Работа с ракушками. 

Теория.  Технология работы по изготовлению  панно  с использованием ракушек.  

Практика. Изготовление панно  «Морское дно». 



Т.8     Итоговое занятие. 

Практика.   Зачётные самостоятельные работы по изученным темам (по выбору). 

Итоговая диагностика. 

 

Планируемые результаты реализации программы 3 г.о. 

Учащиеся будут знать: 

-технологию  изготовления   букетов с конфетами, топиариев, бонсаев, картин из 

кофе и ракушек, новогодних украшений, с соблюдением ТБ; 

- правила пользования круглогубцами, плоскогубцами, ножовкой,  степлером. 

  Учащиеся будут уметь:  

- владеть технологией изготовления   букетов с конфетами, топиариев, бонсаев, 

картин из кофе и ракушек, новогодних украшений, с соблюдением ТБ; 

- пользоваться   алебастром,  ножовкой,  степлером, шилом, круглогубцами, 

плоскогубцами. 

- грамотно оценивать свою работу,  уметь помочь другим в работе. 

 

Планируемые результаты реализации программы 

 

Предметные: 

- умение заготавливать и обрабатывать природный материал; 

- владение различными  техниками  изготовления флористических работ с 

природными  и искусственными материалами;  

- знания в области  основ цветоведения и  композиций; 

-умение правильно организовать рабочее место, работать с инструментами и 

природными материалами,  с соблюдением ТБ; 

- знание терминов: эскиз, декорирование, акцент в работе, крона, ствол, 

основание, передний, средний и задний план, окантовка, акцент в работе. 

 

Личностные:  

- способность вести диалог с другими людьми на основе осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

 -доброжелательное отношение к окружающим; 

- ответственность, мотивация к обучению;  

- способность критически оценивать свою работу и поведение в социуме. 

 

Метапредметные: 

- развитие творческих способностей, художественного вкуса и креативного 

мышления; 

- наличие потребности в самообразовании, саморазвитии, желание и умения 

заботиться о собственном здоровье и личностной безопасности; 

- умение  работать со всеми видами информации, в том числе со справочной 

литературой, справочниками, определителями, интернет - ресурсами. 

 

Комплекс организационно- педагогических условий 

Календарный учебный график – это составная часть образовательной 

программы, определяющая даты начала и окончания учебных периодов (годов 

обучения), количества учебных недель (4 недели в месяц, 36 в год), количества 



учебных занятий, определенных для каждого года обучения. График 

составляется с учетом выходных праздничных дней, утвержденных 

Правительством Российской Федерации (календарный график может 

корректироваться в связи с больничными листами и курсами педагога). 

Условия реализации программы 

Кадровые ресурсы  
Уровень образования педагога: среднее профессиональное или высшее 

образование. Педагогом дополнительного образования пройдено повышение 

квалификации по направлению программы.  

Материально-технические ресурсы  

-Помещение и оборудование: учебный кабинет, учебные столы и стулья,  шкаф 

для хранения наглядных пособий, материалов, инструментов, стенд для 

демонстрации наглядных пособий, школьная доска.  

- Инструменты и материалы: канцелярские  принадлежности:  ручки,  

карандаши, линейки,  ножницы, канцелярские  ножи,  пинцеты,  скотч,  кисти, 

пластиковые  ёмкости,  салфетки, бумага,  картон,  клей - карандаш,  клеевой  

пистолет,  клей ПВА, клей Титан, алебастр. 

- Художественные материалы: акриловые краски и контуры,  лак, заготовки 

стволиков,  ткань,  искусственные и засушенные цветы,  листья. 

- Дидактический материал: подборки иллюстраций и фотографий работ, 

журналы, книги, видеофильмы. 

- Технические средства обучения:  видеопроектор,  компьютер, принтер, экран. 

 Информационные ресурсы 

Интернет-сайты, фото творческих работ, видеофильмы «Сезонные явления в 

природе», видео мастер - классов по технологии изготовления творческих работ 

из природного материала. 

Памятки, инструкции по работе с инструментами, различными материалами, 

оборудованием на учебных занятиях. 

Формы аттестации, контроля,  оценочные материалы 

    С момента поступления учащегося в объединение проводится вводное 

анкетирование с целью выявления уровня подготовки учащихся к работе в 

объединении, промежуточное тестирование  проводится с целью отслеживания 

результатов обучения за  полугодие,  и  итоговое тестирование проводится для 

оценки качества усвоения материала за год. В процессе реализации 

программного материала предусмотрены задания, которые позволяют 

определить эффективность обучения  по  программе  "Юный флорист". 

Формы  отслеживания  результатов:  загадки,  диагностика,   анкеты, тесты, 

кроссворды,  практические задания,   участие в выставках, зачётные работы                                                                      

(Приложение №1). 

Методическое  обеспечение  программы 

Данная программа основана на личностно-ориентированной технологии. 

Учебный материал изложен в соответствии с основными принципами обучения: 

- доступности: простота, соответствие  возрастным и индивидуальным 

особенностям; 

-наглядности (иллюстративность, наличие дидактических материалов); 



- научность (обоснованность, наличие методологической  базы и теоретической 

основы); 

- систематичность и последовательность (от  простого  к  сложному); 
- демократичность и гуманизм (взаимодействие педагога и ученика в социуме). 

Методы обучения и воспитания 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 

- словесный (устное изложение, беседа, рассказ, лекция); 

- наглядный показ иллюстраций, наблюдение, показ (выполнение) педагогом, 

работа по образцу; 

- практический  (выполнение работ по инструкционным картам, схемам). 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 

- объяснительно - иллюстративный  – дети воспринимают и усваивают готовую 

информацию; 

- репродуктивный  – обучающиеся воспроизводят полученные знания и 

освоенные способы деятельности; 

- частично - поисковый – участие детей в коллективном  и самостоятельном 

поиске, решение поставленной задачи совместно с педагогом; 

Методы воспитания: 

-убеждения; 

-поощрения; 

-стимулирования; 

-мотивация. 

Педагогические технологии: 

-технология группового обучения; 

-дифференцированного обучения; 

-разноуровнего обучения; 

-личностно-ориентированного обучения. 

 

Формы организации познавательной деятельности: 

- фронтальная; 

- индивидуальная; 

- парная; 

- групповая. 

 

Список используемой литературы для педагога: 

1. Букин А.П. В дружбе с людьми и природой. М: Просвещение, 1991.156с. 

2. Витвицкая М.Э. Искусство составления букетов. Великолепные букеты из  

цветов. Аранжировка. Флористика. Икебана. Современный справочник. 

Из серии «Советы для дома».  М: Лада Рипол Классик, 2004г. 120с. 

3. Первушина О.М.,  Столбова В.Г. Природа и творчество. Пермь: Книжное  

издательство,1990г.124 с. 

4. Стецюк В. Картины из сухих цветов. М: «АСТ - Пресс», 2002. 144с. 

5. Утенко И.С., Утенко Л.М.. Флористика, сухие букеты и композиции в 

нашем доме. СПб: «Золотой век», 2003г. 156 с. 

6.  Хессайон Д.Г. Все об аранжировке цветов искусство составления букетов 

и композиций из цветов. М: «Кладезь - Букс», 2001г. 110 с. 



       7.  Интернет- сайты: Страна Мастеров  https://stranamasterov.ru/ ,  

               -Ярмарка    Мастеров https / www.livemaster.ru/ , 

           -Мастерская полезных самоделок http://freeseller.ru/ 

 

Список литературы для учащихся: 

1. Ивин М. Е. Ты, я и все вокруг: Очерки: [Для сред. и ст. возраста]   

Ленинград : Детская литература, 1977. 192с. 

2. По страницам Красной книги Кировской области:учебное пособие по 

экологии для дополнительного чтения учащегося.  Киров: издательство 

Вят ГГУ, 2004. 144с. 

                                                                                                                  Приложение 

№ 1 

 

 

  Анкета  №1 

            Проводится в начале учебного года для учащихся 1  года обучения.  

 Цель  вводной диагностики – определить уровень мотивации детей, 

подготовленности и творческих способностей детей в начале обучения и уровень 

образовательных потребностей для учащихся 1 года обучения. 

Вывод: Результаты анкеты №1  позволяют педагогу иметь общую картину о 

своих учащихся: кто пришел в объединение целенаправленно за определенными 

знаниями и навыками или за общением, а кто пришел случайно, за компанию с 

другом или по чьему - либо совету. Данная информация нужна педагогу для того, 

чтобы он мог акцентировать первоначальное внимание на тех учащихся, кто 

пришел случайно, чтобы мотивировать их интерес к занятиям, чтобы они не 

уходили после первых занятий, а остались до конца курса обучения. Результаты 

анкеты также позволяют педагогу осуществлять индивидуальный подход к 

каждому учащемуся. 

 

Анкета  №1    Определение уровня мотивации учащихся   

Фамилия имя ____________ 

Возраст _________________ 

Дата заполнения _________ 

 

1.Знаешь, ли ты чем занимаются в объединении? 

Да, знаю 

Немного  

Нет, не знаю 

 

2.Умеешь ли ты уже что-то делать в области флористики? 

Да, умею 

Немного  

Нет, не умею 

 

3.Чего ты ожидаешь от обучения? 

https://stranamasterov.ru/
https://www.livemaster.ru/
http://freeseller.ru/


Научиться  делать топиарии, картины из природных материалов, бонсаи… 

Не знаю 

 

4. Почему ты пришел именно в это объединение? 

Самому захотелось 

Родители посоветовали 

За компанию с другом  

                                          

 Тест  №2    

 Определение уровня  усвоенных знаний учениками за   полугодие   

Фамилия имя ____________                                   Дата заполнения _________ 

 

1.Что такое топиарий? 

-европейское дерево, дерево счастья 

- дерево «Чудо» 

-не знаю 

2. Что означает в современном переводе топиарий? 

-выращивание деревьев 

-фигурная стрижка деревьев 

-не знаю 

3. Где первоначально появились топиарии? 

-В Италии 

- в Древнем Египте 

-не знаю 

4.Что такое эскиз? 

 -рисунок 

-предварительный набросок 

-не знаю 

5.Из чего можно сделать основу  кроны дерева? 

-из ваты 

-из  газет 

-из тополиного пуха 

6.Чем можно оформить крону топиария? 

-сухие листья 

- семена, ракушки, зерна кофе… 

-не знаю 

7.Что значит декорировать? 

- использовать  в работе  клей 

-украшать или оформлять 

-не знаю 

 Тест №3 
Тест для оценки уровня усвоенных знаний учениками  объединения  

"Юный флорист" к концу 1-го года обучения   

 

 Фамилия имя ____________                          Дата _________________202___г 

(правильный ответ пометить знаком «+» с левой стороны) 



Вопрос 1. Правила безопасной работы с инструментами и природными 

материалами необходимо соблюдать для того, чтобы: 

а) не получать травму  

в) приобретать навыки 

б) развивать глазомер 

Вопрос 2. Как правильно передавать ножницы: 

а) лезвием вперед  

в) не имеет значения. 

б) кольцами вперед 

Вопрос 3. Какую травму можно получить колющими и режущими 

инструментами: 

а) вывих  

в) ушиб 

б) порез 

Вопрос 4 Флора это: 

а) исторически сложившаяся совокупность всех видов животных на данной 

территории 

б) исторически сложившаяся совокупность всех видов растений на данной 

территории 

в) нет правильного ответа 

Вопрос 5. Флористика это: 

а) раздел ботаники, изучающий флору. 

б) раздел биологии изучающий фауну 

в) нет правильного ответа 

Вопрос 6. О каком сезонном явлении природы идёт речь? Опадение листьев у 

деревьев и кустарников, реже у трав. 

а) снегопад  

в) листопад  

б) Изменение температуры воздуха 

Вопрос 7. Какие деревья произрастают в нашей местности: 

а) финиковая пальма, фикус, эвкалипт,  

б) береза, клен, дуб, липа, ясень 

в) маслина, акация, баобаб, вишня, яблоня 

Вопрос 8. Какие кустарники произрастают в нашей местности: 

а) сирень, барбарис, лещина, спирея, можжевельник  

б) чубушник, маквис, гортензия 

в) бересклет, вейгела, форзиция, айва японская 

Вопрос 9. Какие цветочно-декоративные растения произрастают в нашей 

местности: 

а) астра, георгина, роза, тюльпан, ирис 

б) азалия, раффлезия, лотос,  корделина 

в) нарцисс, лилия, крокус, пролесок 

Вопрос 10. Природными материалами являются: 

а) листва деревьев, семена, цветы, кора 

б) Бумага, клей, ножницы, скрепки 

в) мел, карандаши, лак, картон 

Вопрос 11. Бросовыми материалами являются: 



а) семена, цветы, бумага, клей 

б) опилки, скорлупа, использованные пластовые бутылки 

в) гуашь, акварель, кисточки 

Вопрос 12. На экскурсии по парку, лесу будет правильным: 

а) шуметь, срывать листву, ломать верви деревьев, сорить 

б) слушать рассказ учителя, любоваться красотой природы, спрашивать о 

незнакомых видах растений 

в) нет правильного ответа  

Вопрос 13. Когда лучше собирать цветы и листья: 

а) ранним утром 

 б) пасмурным днем 

в) солнечным днем 

Вопрос 14. Наклеивание листьев растений на основу называется: 

а) рисунок 

 в) аппликация 

б) композиция 

Вопрос 15. Топиарий это: 

а)  дерево,  растущее в нашей зоне 

б)  декоративное дерево 

в) нет правильного ответа 

Критерии оценок 

Отлично: 95-100% правильных ответов, высокий уровень усвоения материала. 

Хорошо: 75-94% правильных ответов, материал усвоен  с несущественными 

ошибками. 

Удовлетворительно: 51-74% правильных ответов, материал усвоен не 

полностью, имеются значительные пробелы в знаниях. 

Неудовлетворительно: менее 50% правильных ответов, материал не освоен. 

 

 

                                                                                                       Приложение 2 

Диагностика метапредметных и личностных результатов 

Показатели 

(оцениваемые 

результаты) 

Критерии, балл 

1-3 4-7 8-10 

Развитие 

творческих 

потребностей 

инициативу к 

творчеству не 

проявляет, либо 

проявляет редкою 

Выполняет 

работы по 

образцу, либо при 

непосредственно

й помощи 

педагога. 

Креативные 

Проявляет 

инициативу, 

может 

предложить идеи, 

но не всегда 

способен 

самостоятельно 

реализовать. Есть 

признаки 

художественного 

вкуса. В работы 

Стремится к 

творческому 

самовыражению. 

Обладает 

оригинальностью, 

гибкостью 

мышления, 

богатым 

воображением, 

развитой 

интуицией, 



элементы 

применяет 

изредка. 

Достижения на 

уровне 

объединения, 

учреждения 

вносит 

креативные 

элементы. 

Значительные 

результаты на 

уровне города, 

области 

художественным 

вкусом. 

Результаты на 

уровне региона, 

России 

 Потребность к 

самообразованию, 

самовоспитанию, 

самосовершенств

ованию 

Потребность 

выражена слабо, 

прогресс 

самосовершенств

ования 

незначительный 

или отсутствует 

Виден прогресс в 

самосовершенств

овании есть 

мотивация к 

самообразованию 

Четко выражена 

потребность в 

самосовершенств

овании, заметен 

явный прогресс 

Информационная 

компетентность 

Использует 

информацию , 

полученную от 

педагога. 

Самостоятельный 

поиск вызывает 

трудности, анализ 

и отбор 

источников не 

соответствует 

критериям 

поиска, 

организация и 

передача 

информации 

происходит не 

корректно 

Стремится к 

самостоятельном

у поиску. Анализ 

информации 

чаще успешен, 

прослеживается 

корректный отбор 

и систематизация 

необходимой  для 

решения учебных 

задач 

информации, 

организация и 

воспроизведение   

информации не 

вызывает особых 

затруднений 

 

Уверенное 

использование 

любых 

источников 

информации, 

включая сеть 

Интернет, ярко 

выражен навык 

самостоятельного 

поиска и 

систематизации 

информации, её 

анализа, 

организации, 

обработки и 

воспроизведения 

Готовность к 

социальному 

взаимодействию  

на основе 

нравственных и 

правовых норм 

показатель 

проявляется 

слабо 

показатель 

проявляется 

ограниченно 

показатель 

проявляется ярко 

Способность к 

саморазвитию, 

личностному и 

профессионально-

му 

самоопределению 

показатель 

проявляется 

слабо 

показатель 

проявляется 

ограниченно 

показатель 

проявляется ярко 



Для определения метапредметных и личностных результатов баллы по каждому 

показателю   суммируются, максимальное значение – 50 баллов, минимальное – 

5. 

Количество баллов служит опорным показателем  для коррекции 

образовательных воздействий: 

-от  40 до 50 баллов  - высокий уровень, в коррекции не нуждается; 

- от 20 до 39 баллов- средний уровень, необходима точечная коррекция в 

соответствии с критериями; 

- от 5 до 19- низкий уровень, требуется общая коррекция, составление 

индивидуальной карты. 
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